
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

05 февраля 2020 г.                                                                

О плане работы Слободо

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии А.Н. 

Ирзутовой о плане работы Комиссии на 2020 год, Слободо

районная территориальная избирательная комиссия 

1. Утвердить план работ

территориальной избирательной комиссии на 2020 год (прилагается).

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Слободо

Туринского муниципального района, редакции га

3. Разместить настоящее решение на сайте Слободо

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Ирзутову А.Н.

Председатель

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Секретарь

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

05 февраля 2020 г.                                                                 

  

с. Туринская Слобода 
 

О плане работы Слободо-Туринской  районной территориальной 
комиссии на 2020 год 

 
Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии А.Н. 

Ирзутовой о плане работы Комиссии на 2020 год, Слободо

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а

1. Утвердить план работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2020 год (прилагается).

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Слободо

Туринского муниципального района, редакции газеты «Коммунар». 

3. Разместить настоящее решение на сайте Слободо

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Ирзутову А.Н. 

Председатель 

Туринской районной 

территориальной избирательной 

 

 

 

Секретарь 

Туринской районной 

территориальной избирательной 

 

 

 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№  1/1 

районной территориальной 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии А.Н. 

Ирзутовой о плане работы Комиссии на 2020 год, Слободо-Туринская 

р е ш и л а : 

Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2020 год (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Слободо-

зеты «Коммунар».  

3. Разместить настоящее решение на сайте Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

 

 

А.Н. Ирзутова 

 

 

 

Н.Г. Кондрина 



 

Утверждено 

решением Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 05 февраля 2020 года № 1/1 

 

ПЛАН 
работы Слободо-Туринской районной территориальной  

избирательной комиссии на 2019 год 
 

I. Основные направления деятельности 

 

Организация исполнения принимаемых ЦИК России и 

Избирательной комиссии Свердловской области документов, 

регламентирующих деятельность территориальной и участковых 

избирательных комиссий. 

Обучение практике работы членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

Взаимодействие с органами государственной власти Свердловской 

области, органами местного самоуправления, иными государственными 

органами по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

Взаимодействие с региональными и местными отделениями 

политических партий, общественными объединениями, оказание  

методической и консультативной помощи избирательным объединениям в 

вопросах практического применения законодательства Российской 

Федерации о выборах, постановлений и рекомендаций ЦИК России, 

Избирательной комиссии Свердловской области.  

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся  

инвалидами. Взаимодействие с общественными организациями 

инвалидов.  

Выполнение мероприятий Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на 

территории Слободо-Туринского муниципального района» в 2020 году. 



Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Обеспечение эксплуатации и использования регионального фрагмента 

ГАС "Выборы" при подготовке и проведении выборов.  

Ведение Регистра избирателей, участников референдума, актуализация 

сведений о зарегистрированных избирателях. Контроль за составлением и 

уточнением списков избирателей.   

Осуществление мер, направленных на предупреждение 

коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

в целях противодействия коррупции. 

Взаимодействие со средствами массовой информации в обеспечении 

открытости и гласности избирательного процесса.  

Осуществление издательской деятельности. Совершенствование работы 

по размещению в сети Интернет информации о деятельности избирательных 

комиссий. 

2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Слободо-
Туринской районной территориальной избирательной комиссии 

 

Февраль 

Об утверждении плана работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2020 год 

Об утверждении Перечня основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2020 год на территории Слободо-

Туринского муниципального района. 

Об утверждении учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса на 2020 год 



Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в 1 квартале 2020 года 

О плане мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя на 

территории Слободо-Туринского муниципального района в 2020 году 

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории Слободо-Туринского муниципального района 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении из резерва составов УИК, сформированного на 

территории Слободо-Туринского муниципального района 

Март 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении из резерва составов УИК, сформированного на 

территории Слободо-Туринского муниципального района 

Апрель 

Об утверждении Положения о проведении муниципального этапа 

областного конкурса «Мы выбираем будущее».  

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении из резерва составов УИК, сформированного на 

территории Слободо-Туринского муниципального района 

Май 

О Плане мероприятий, посвященных празднованию Дня России. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении из резерва составов УИК, сформированного на 

территории Слободо-Туринского муниципального района 

 

 

 

 



Июнь 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в 3 квартале 2020 года 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении из резерва составов УИК, сформированного на 

территории Слободо-Туринского муниципального района 

 

Июль 

Об итогах работы системного администратора Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии  в первом полугодии 

2020 года 

О Плане мероприятий, посвященных празднованию Дня Российского 

государственного флага 

Август 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

Сентябрь 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в 4 квартале 2020 года 

О формировании Слободо-Туринской районной территориальной 

молодежной избирательной комиссии 

О содействии Слободо-Туринской районной территориальной 

молодежной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 



Октябрь 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об утверждении отчета о результатах деятельности Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии в 2015-2020 

годах 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

О проведении «Избирательного диктанта» на территории Слободо-

Туринского муниципального района 

Ноябрь 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий 

Декабрь 

Об утверждении Регламента Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

Об избрании счетной комиссии по выборам заместителя председателя и 

секретаря Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии 

Об утверждении формы и текстов бюллетеней по выборам заместителя 

председателя и секретаря Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об утверждении плана работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2021 год 

Об утверждении учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса на 2021 год 



Об утверждении учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса в первом квартале 2020 года 

 
3. Мероприятия по реализации Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 
избирательного процесса на территории Слободо-Туринского 

муниципального района 
  в 2020 году 

 

3.1. Организация выполнения Перечня мероприятий программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса на территории Слободо-Туринского 

муниципального района» в 2020 году.  

3.2. Совершенствование работы по обеспечению информационной 

поддержки сайта территориальной избирательной комиссии.  

3.3. Организация обучения членов участковых избирательных 

комиссий и их резерва непосредственно по месту дислокации участковых 

избирательных комиссий. Подготовка методических пособий, 

информационных материалов для обучения организаторов выборов.  

3.4. Информационная поддержка сайта Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

3.5.  Контроль  за  ходом  выполнения  мероприятий  по  повышению  

правовой  культуры  избирателей  и  организаторов  выборов.  Участие  в  

мероприятиях Межтерриториального  Центра повышения  правовой  

культуры избирателей и организаторов  выборов,  в  том  числе  молодежных, 

по темам  избирательного законодательства, правовому просвещению  

избирателей,  воспитанию  активности  участников избирательного  

процесса.  

3.6.  Предоставление средствам массовой информации, в том числе 

через Интернет, информационных материалов о деятельности Слободо-



Туринской районной территориальной избирательной комиссии, о 

принимаемых законодательных и нормативных актах.    

                                            

4. Организационное, материально – техническое и документационное 
обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии 

 

4.1. Ведение делопроизводства, оформление протоколов заседаний 

территориальной избирательной комиссии, экспертной комиссии.  

4.2. Работа по совершенствованию работы с ПИ «Дело» в Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии в 

соответствии с рекомендациями ЦИК России.  

4.3. Осуществление мероприятий по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для нужд Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии. Проведение процедур по обоснованию цены 

закупок. 

4.4. Проведение проверок наличия и условий хранения имущества в 

участковых избирательных комиссиях. Подготовка к утилизации 

оборудования, не соответствующего требованиям к технологическому 

оборудованию, а также неисправного, морально устаревшего оборудования. 

4.5. Подготовка материалов к награждению членов Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии, иных лиц наградами 

ЦИК России, Губернатора Свердловской области, Законодательного 

Собрания Свердловской области, Избирательной комиссии Свердловской 

области, в связи с окончанием срока полномочий. 

 
5. Мероприятия по совершенствованию ГАС «Выборы» 

 

5.1. Участие в проведении регламентных работ (совместно с ООО 

«Баштелеинформ») 

5.2. Работы по обеспечению и развитию  системы информационной 

безопасности регионального фрагмента ГАС «Выборы», КСА ТИК. 



Соблюдение требований безопасности информации и условий эксплуатации 

КСА ГАС «Выборы»  

5.3. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума на территории Слободо-Туринского муниципального района 

5.4. Развитие и наполнение сайта комиссии в Интернет  

           

6. Финансовое обеспечение Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии 

 

6.1. Своевременное направление заявки на обеспечение деятельности 

ТИК  до 25 числа каждого месяца. 

6.2. Прием и обработка первичных документов по ведению 

бухгалтерского учета в ТИК. 

6.3. Осуществление целевого расходования денежных средств, 

выделенных ТИК на обеспечение деятельности комиссии – весь период.  

6.4. Подготовка и сдача отчетов в налоговую инспекцию (ИФНС), 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, ИКСО и др.  

6.5. Оформление первичных документов по ведению бухгалтерского 

учета в комиссии. 

 

 

 

 

 

 


